
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
КОМИТЕТ ПО м о л о д е ж н о й  п о л и

№ Р-122Л6-0-0 
от 28.04.2016

«оЛ? » 2016

Об утверждении государственного задания на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов государственному бюджетному учреждению Ленинградской 
области «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) к военной подготовке «Патриот»

В соответствии с требованиями постановления Правительства 
Ленинградской области от 30 декабря 2015 года № 543 «Об утверждении 
Положения о формировании государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 
Ленинградской области, Положения о финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственными учреждениями Ленинградской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 
области»

1. Утвердить государственное задание государственному бюджетному 
учреждению Ленинградской области «Центр военно-патриотического воспитания 
и подготовки граждан (молодежи) к военной подготовке «Патриот» (далее -  ГБУ 
ЛО «Центр «Патриот») на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в 
редакции согласно приложению.

2. Руководителю ГБУ ЛО «Центр «Патриот»:
обеспечить исполнение государственного задания и осуществлять 

использование субсидии в целях оказания государственных услуг (выполнения 
работ) в соответствии с требованиями к качеству и объему (содержанию);

- расходовать бюджетные ассигнования, выделяемые для финансового 
обеспечения государственного задания, исключительно на цели, связанные с 
выполнением государственного задания;

- предоставлять отчетность о выполнении государственного задания по 
формам и в сроки, установленные комитетом по молодежной политике 
Ленинградской области.

- обеспечить размещение утвержденного государственного задания и 
отчетности на официальном сайте в сети Интернет в соответствии с Порядком 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением,



её размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 
сайта, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 21.07.2011г. №86н.

3. Признать утратившим силу распоряжение комитета по молодежной 
политике Ленинградской области от 23 декабря 2015 года № Р-246/15-0-0 «Об 
утверждении государственного задания на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов государственному бюджетному учреждению Ленинградской области 
«Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к 
военной подготовке «Патриот».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой

Председатель комитета О. А. Иванов



Приложение к распоряжению 
комитета по молодежной политике 

Ленинградской области 
от о ^ ^ ^ /У  № ________

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета 
по молодежной политике 

Ленинградское области

Иванов О. А.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе «Патриот»
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов



ЧАСТЬ 1

1. Наименование работы: организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди молодежи
2. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество работы 
2.1. Показатели, характеризующие объем работы: количество мероприятий

N
п/п

Работа Наименова
ние

показателя

Единица
измере

ния

Значения показателей Источник 
данных/форм 
ула расчетаплан

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)

выполнения

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2018 год (2- 
й год 

планового 
периода)

1 0000000000040290793
1005010000000000000
6100201

Количество
мероприятий

единиц 26 26 26 Детальный
план
мероприятий
государствен
ной
программы 
Ленинград
ской области 
«Устойчивое 
общественное 
развитие 
Ленинград
ской области»



2.2. Объем работы (в натуральных показателях)

N
п/п

Работа Наимен
ование
показат

еля

Един
ица

измер
ения

Значения показателей Источник данных/формула 
расчета

план

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)

выполнения

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 0000000000040290793
1005010000000000000
6100201

Количе
ство
меропр
иятий

Еди
ниц

26 26 26 Детальный план 
мероприятий
государственной программы 
Ленинградской области 
«Устойчивое общественное 
развитие Ленинградской 
области»

ЧАСТЬ 2

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
оснований для досрочного прекращения исполнения государственного заяания не имеется
2. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Ленинградской 
области, осуществляющие контроль за 

оказанием государственных услуг (выполнением 
работ)

1 .Последующий контроль в форме 
камеральной проверки

По мере поступления отчетности по исполнению 
государственного задания

Комитет по молодежной политики 
Ленинградской области

2.Последующий контроль в форме 
выездной проверки

В соответствии с планом внутреннего аудита Комитет по молодежной политике 
Ленинградской области



3. требования к отчетности об исполнении государственного задания 
3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

N
п/п

Государственная услуга (работа) Наименова
ние

показателя

Единица
измерен

ия

Значение, 
утвержденное в 
государственно 

м задании на 
отчетный 

период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

(выполнения)

1 0000000000040290793
1005010000000000000
6100201

Количество
мероприятий

Единиц 26

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания; ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
- предоставление пояснительной записки о ходе исполнения государственного задания с анализом значений показателей качества и объема 
выполнения государственной работы ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом;
- предоставление информапии о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной, ежеквартально до 10 числа месяца 
следующего за отчетным кварталом.
4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания


